
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Поступление оплаты от покупателя на расчетный счет (аванс)

Пример

Организация ООО "Торговый Дом" получила на расчетный счет аванс от покупателя ООО "Одежда и обувь" в размере 40 125,00 рублей. Необходимо 
выписать счет-фактуру на аванс и исчислить НДС.

1. Выписка счета покупателю

Для выполнения операции 1.1 "Выписка счета покупателю" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет покупателю. Документ 
проводок не формирует.

Создание документа "Счет покупателю" (рис. 1):

1. Вызовите из меню: Продажи - Продажи - Счета покупателям. 
2. Нажмите кнопку Создать. 

Заполнение шапки документа "Счет покупателю" (рис. 1):

1. В поле "Договор" выберите договор с покупателем. Внимание! В окне выбора договора отображаются только те договоры, которые имеют вид 
договора С покупателем (рис. 2). 

2. В справочнике Договоры контрагентов в форме используемого договора установите тип цен "Дилерская_1" (рис. 2). 
3. В поле "Скидка" выберите один из вариантов: "не предоставлена", "на отдельные позиции" или "по документу в целом". В нашем примере 

скидка не предоставлялась. 
4. В поле "Банковский счет" выберите банковский счет для перечисления денежных средств от покупателя. 

Дата публикации 11.03.2016

Использован релиз 3.0.43

№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

Создать на основании

Пакет документов 

Входящий Исходящий

Внутренний

1 Выписка счета покупателю

1.1 03.03.16 Выписка счета покупателю --- --- 40 125,00 Счет покупателю  Счет на оплату 
покупателю

2 Получение предоплаты от покупателя

2.1 09.03.16 Получение предоплаты от покупателя 51 62.02 40 125,00 Поступление на 
расчетный счет

 Счет покупателю

 Банковская выписка

3 Учет "авансового" НДС

3.1 09.03.16 Учет "авансового" НДС 76.АВ 68.02 6 120,76 Счет-фактура выданный

 Поступление на 
расчетный счет

 Счет-фактура
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Рис. 1
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Рис. 2

Заполнение закладки "Товары и услуги" документа "Счет покупателю" (рис. 3):

Добавить наименование товаров в табличную часть документа можно, нажав на кнопку Добавить. Для более удобного и быстрого добавления 
товаров используйте кнопку "Подбор" (рис. 4).

1. Нажмите на кнопку Подбор, появится форма Подбор номенклатуры в Счет покупателю (рис. 4). 
2. Нажмите на кнопку Все. 
3. Дважды щелкните по папке Товары в левом окне формы и справа раскроется список позиций номенклатуры. 
4. Дважды щелкните по наименованию товара, который необходимо добавить в документ, указав необходимое количество и цену товара. 

Нажмите кнопку "ОК". Выбранный товар попадает в табличную часть окна Подобранные позиции. 
5. Не выходя из формы Подбор номенклатуры в Счет покупателю, подберите все приобретаемые товары в документ. 
6. Нажмите кнопку Перенести в документ. 
7. В поле "Номенклатура", в случае необходимости, можно добавить дополнительные поля "Код", "Артикул" и т.п. Для этого щелкните кнопкой 

мыши по гиперссылке "Еще", далее выберите "Изменить форму" и отметьте флажками поля, которые нужно отобразить. 
8. Заполните остальные поля, как показано на рис. 3. 
9. Проведите документ, нажав кнопку Провести. 
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Рис. 3

Рис. 4

<<- вернуться к таблице примера

2. Получение предоплаты от покупателя

Для выполнения операции 2.1 "Получение предоплаты от покупателя" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Поступление на 
расчетный счет на основании документа "Счет покупателю".

Создание документа "Поступление на расчетный счет":

1. Вызов из меню: Продажи - Продажи - Счета покупателям.

Page 4 of 8Поступление оплаты от покупателя на расчетный счет (аванс)

25.09.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0903002 п_поступлавансп...



2. Выделите документ-основание (Счет покупателю) и щелкните по кнопке Создать на основании. 
3. Выберите Поступление на расчетный счет. При этом на основании документа "Счет покупателю" создается и автоматически заполняется 

новый документ "Поступление на расчетный счет" c видом операции документа Оплата от покупателя. Необходимо проверить заполнение 
его полей и отредактировать их. 

Заполнение документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 5):

1. В поле "от" укажите дату оплаты в соответствии с банковской выпиской. 
2. В полях "Вх. номер" и "Вх. дата" введите номер и дату платежного поручения покупателя. 
3. В полях "Договор / Статья ДДС" необходимо выбрать соответствующие договор и статью. 
4. В поле "Счета расчетов" проверьте, чтобы был указан счет 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и счет 62.02 "Расчеты по авансам 

полученным". 
5. Заполните поля, как показано на рис. 5. 
6. Нажмите кнопку Провести. 

Рис. 5

Результат проведения документа "Поступление на расчетный счет" (рис. 6):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 6

В результате проведения документа "Поступление на расчетный счет" сформирована проводка по кредиту счета 62.02 "Расчеты по авансам 
полученным" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета".

При проведении банковских документов программа автоматически распределяет сумму оплаты на авансы или на расчеты за товары (работы, услуги) 
реализованные. При получении аванса формируется проводка по кредиту счета 62.02 "Расчеты по авансам полученным". При поступлении 
денежных средств за уже реализованные товары (работы, услуги) формируется проводка по кредиту счета 62.01 "Расчеты с покупателями и 
заказчиками".

В нашем примере по Договору поставки № 15 от 12.01.2016 г., заключенному с контрагентом ООО "Одежда и обувь", отгрузка не была произведена, 
поэтому проводка сформирована по дебету счета 51 "Расчетные счета" и по кредиту счета 62.02 "Расчеты по авансам полученным" на сумму 
40 125,00 рублей.

Для того чтобы посмотреть предоплату от покупателя, можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 "Расчеты 
по авансам полученным".

Для этого выполните следующее (рис. 7):

1. Вызовите из меню: Отчеты - Стандартные отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету. 
2. В полях "Период" выберите период, за который формируется отчет. 
3. В поле "Счет" выберите счет 62.02. 
4. Нажмите кнопку Сформировать. 

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать регистр бухгалтерского учета читайте в статье "Регистры 
бухгалтерского учета".
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Рис. 7

Внимание! Для того чтобы программа правильно распределяла поступление денежных средств на оплату за уже реализованные товары (работы, 
услуги) от покупателей и на авансы, полученные от покупателей, необходимо правильно указывать в документе "Поступление на расчетный счет" 
Договор, способ Погашения задолженности, Счета расчетов. Если какое-либо из этих полей будет заполнено некорректно, то автоматически 
сформированные проводки по документу могут быть также некорректными.

После реализации товаров (выполнения работ или оказания услуг) покупателю ООО "Одежда и обувь" по Договору поставки № 15 от 12.01.2016 г. 
при проведении документа "Реализация (акт, накладная)" будет произведен зачет аванса и сформирована проводка по дебету счета 62.02 "Расчеты 
по авансам полученным" и кредиту счета 62.01 "Расчеты с покупателями и заказчиками".

<<- вернуться к таблице примера

3. Учет "авансового" НДС

На полученный от покупателя аванс необходимо выписать счет-фактуру и исчислить НДС по ставке 18/118 (абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ), как в нашем 
примере, подлежащий уплате в бюджет. Сделать это необходимо не позднее пяти календарных дней со дня поступления аванса (абз. 1 п. 3 ст. 168 
НК РФ).

Для выполнения операции 3.1 "Учет "авансового" НДС" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Счет-фактура выданный на 
основании документа "Поступление на расчетный счет". 

Создание документа "Счет-фактура выданный" (рис. 8):

1. Вызовите из меню: Банк и касса - Банк - Банковские выписки. 
2. Откройте документ-основание (Поступление на расчетный счет) и щелкните по кнопке Создать на основании. 
3. Выберите Счет-фактура выданный. Необходимо проверить заполнение полей документа (рис. 8). 
4. Поле "Вид счета-фактуры" заполняется по умолчанию значением На аванс. 
5. В полях "Платежный документ №" и "от" указывается номер и дата платежного поручения покупателя, по которому он перечислил денежные 

средства. Данные сведения автоматически попадают из документа-основания, указанного в поле "Документ-основание". 
6. Поле "Код вида операции" заполняется автоматически значением 02 - Авансы полученные, которое соответствует полученным авансам, 

согласно Приложению к приказу ФНС России от 14.02.2012 № ММВ-7-3/83@. 
7. В поле "Номенклатура" можно указать список номенклатуры или обобщенное наименование номенклатуры, которое указывается в форме 

договора с покупателем. 
8. В поле "Содержание услуги, доп.сведения" можно внести дополнительную информацию. В случае, если поле "Номенклатура" не заполнено, 

информация из поля "Содержание услуги, доп.сведения" отразится в печатном бланке выданного счета-фактуры. 
9. Для сохранения документа нажмите кнопку Записать. 

10. Для вызова печатного бланка счета-фактуры можно использовать кнопку Счет-фактура. 
11. Кнопка Провести. 

Page 7 of 8Поступление оплаты от покупателя на расчетный счет (аванс)

25.09.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/0903002 п_поступлавансп...



Рис. 8

Результат проведения документа "Счет-фактура выданный" (рис. 9):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 9

<<- вернуться в начало статьи
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